
 ТЕХНОЛОГИЯ  
ЭСАБ SMARTBEVEL™

 Комплексное интегрированное решение   
для автоматизированной 
плазменной резки фасок.
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  НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ  
УРОВЕНЬ СЕРВИСА И 
ПОДДЕРЖКИ.

Технология SmartBevel™, как и все продукты компании ESAB, обеспечена превосходной политикой 
по сервису и технической поддержке потребителей. Наши квалифицированные сотрудники отдела 
обслуживания клиентов всегда готовы ответить на любые вопросы, решить проблемы и оказать помощь 
в работах, связанных с техобслуживанием и модернизацией приобретенного Вами оборудования и 
программного обеспечения ESAB. Мы предлагаем:

Сервисные пакеты, включающие в себя проверки машин и процессов, максимально окупающие Ваши 

инвестиции 

Программы превентивного профилактического техобслуживания и контракты на техобслуживание, 

позволяющие поддерживать оборудование и программное обеспечение в исправном рабочем состоянии 

Расходные материалы ESAB для плазменной резки 

Специализированные услуги по ремонту 

Изделия и пакеты для модернизации в соответствии с последними технологиями в области разработки 

оборудования, управления и программного обеспечения 

Комплексные программы инструктажа по изделиям и процессам, включая программы дальнейшего 

обучения

Кроме того, на нашу продукцию предоставляется самая полная гарантия в отрасли. Пользуясь 
оборудованием ESAB, Вы можете быть уверены, что приобретенная Вами продукция полностью 
удовлетворит Ваши текущие и будущие потребности. Для выбора оптимального решения обратитесь к 
местному торговому представителю или дистрибьютору ESAB.

Более подробную информацию можно получить на сайте esab-cutting.com/smartbevel
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗУМ,  
А НЕ СИЛУ.
Неприятная правда заключается в том, что большинство плазменных систем 

используются не на 100% из-за проблем с программированием. Только 

ЭСАБ предлагает комплексное решение для простого программирования и 

работы, обеспечивая точную резки фаски с минимальным вмешательством 

оператора. Технология ЭСАБ SmartBevel™ легко объединяет Вашу плазму, 

ЧПУ, программное обеспечение, контроль высоты, блок резки фаски и портал, 

так что Вы получаете полное преимущество от использования машины и  

увеличиваете производительность. 

СОХРАНИТЕ 
ВРЕМЯ  
И ДЕНЬГИ.
SmartBevel™ обеспечивает 
высокий уровень автоматизации 
и значительно снижает 
программирование путем 
проб и ошибок. Оптимальные 
последовательности резки фаски 
уже заложены в программное 
обеспечение, что делает 
создание новой задачи быстрым 
и предсказуемым. Достижение 
точного реза с фаской с первой 
попытки уменьшает количество 
тестовых прогонов и повторное 
программирование, сводя к 
минимуму непроизводительное 
рабочее время и отходы.

Упрощает и 
оптимизирует 
процесс настройки

Улучшает точность 
и качество

Поддерживает 
резку с фасками 
по AWS D1.1

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

SmartBevel™ 
включает технику 
программирования и 
компенсации геометрии 
для широкого диапазона 
типов фасок, таких как 
V, X, Y, и K фаски на 
конструкционной стали 
от 6 до 40 мм.

ПО Columbus

ЧПУ Vision

Импорт 
геометрии

 Присвоение           
 фасок

Включение 
в последова- 
тельность

Загрузка     
файла в 
машину

Начало 
резки  
детали

Производство точных, 
повторяемых деталей 

Все компенсации 
присваиваются в 
реальном времени 
ЧПУ Vision 

  База компенсаций          
  фаски 

n Ширина реза   n Высота 
n Напряжение    n Угол
n Скорость 

ТИПЫ ФАСКИ

K фаска

X фаскаV фаска верхняя

V фаска нижняя

Y фаска верхняя

Y фаска нижняя

ТИПЫ ФАСОК ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ SMARTBEVEL™

КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ

Толщина (мм) Ток (Ампер)

  100 130 200 260 360 450

6 мм V, Y

8 мм V, Y V, Y

10 мм V, Y, X

12 мм V, Y, X V, Y, X

15 мм V, Y, X

18 мм V, Y, X V, Y, X

20 мм V, Y, X, K V, Y, X, K

22 мм V, Y, X, K V, Y, X, K

25 мм V, Y, X, K V, Y, X, K V, Y, X, K

30 мм V, Y, X, K V, Y, X, K

35 мм V, Y, X, K V, Y, X, K

40 мм V, Y, X, K


